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пРотокол ль179
3аседания 1{оллегии €опоза

(постоянно_Аейств}:оше;};",ж#Ё:ЁЁР,.'"ауправления)

1}1есто проведения: г. 1{азань, }[. {ехова' д.28.
8ремя проведения: 1 1Ф часов <15> марта 2018 года.

|!рисутствовали:
[1редседатель [(оллегии : )(уснутдинов Адель Альбертовин

{леньп (оллегии:
|[ановская Рлена €ергеевна

{асанов Азат Ратшитович

.[{атьтпов Разиф 3акиянович

Фрлов Биктор -{ковлевич

[1сполнительньхй директор :

Бмелин Биктор [еннадьевич

11овестка дня:

1. Рассмощение заявления ооо <<Риэдь }1нэпсиниринг)' инн |6502448з1, огРн
1121650011504 о вступлении в €РФ €оюз (волгА-кАмА>.

2. Рассмотрение заявления члена €РФ 6отоз (волгА-кАмА') ооо <€}( <€БФ.{> о

намерении осущ9отвлять подготовку проектной документации особо опаснь1х' технически

сложнь|х и уникалъньтх объектов капита']1ьного сщоительства' за искл}очением объектов

использования атомной энергии.

{!о первому вопросу повестки дня:

слу|шАл}1: 0,мелина Б.|., представив1шего членам 1{оллегии €отоза заявление от

ооо <<Риэль [:[нжсиниринг)' инн |6502448з1, огРн 1121650011504 о приеме в €РФ €отоз

(волгА-кАмА). Бьтбран ! уровень ответственности по 1(омпенсационному фонду

возмещения вреда.
Бступительнь:й взноо и взнос в (омпенсационньпй фонд возмеш{ения вреда в

размере 50 000 рублей внесень| в полном объёме.

Рш!шили: |{ринять ФФФ <<Риэль [1нэкиниринг>' инн |6502448з1' огРн
1121650011504 в €РФ €о;оз (волгА-кАмА).

голосоБА"[![|: <<3а>> - 5 голооов, (против) - нет' ((воздержались)) - нет.

Ретшение принято единогласно.

1|о второму вопросу повестки дня:

слу!пАл[1: [мелгпта Б.|., предотавив1шего членам (оллегии €отоза заявление от

члена €отоза ооо (ск (свод> о намерении осуществлять подготовку проектной

документации особо опаонь!х' технически сло}кнь!х и уник€}льнь|х объектов капита.]1ьного

сщоительства' за иск.]|}очением объектов использ ования атомной э нергии.



Фтменено, что организация соответотвует' установленнь!м федеральньтм

законодательотвлм и внутренними документами €отоза' миним€ш|ьнь!м требованиям для

осуществления подготовки проектной документации особо опаснь|х' технически сло)кнь1х и

уникальнь1х объектов капитш1ьного строительства' за искл1очением объектов использования

атомной энергии.

Рв|шили: }довлетворить заявление члена €оюза ооо (ск (сво.{>> о намерении

осуществлять подготовку проектной документации особо опаонь|х' техничеоки сложнь|х и

уник€[льнь1х объектов капиты1ьного отроительотва' за искл}очением объектов использования

атомной энергии.

голосоБА.}|!|: <<3а> - 5 голосов, (шротив) - нет, (воздер)к'ш|ись)) - нет.

Ретпение принято единогласно.

}1сполнительному директору 0,мелину Б.|. обеспечить:

- внесение изменений на официальном сайте и реесще €отоза;

_ своевременное уведомление ног{Риз о принять|х ре1шениях для внесения

изменений в сведения' содержащиеоя в государственном реесще саморегулируемь!х

организаций.

|{ротокол ооставлен <15> марта20|8 года на 2 (двух) лиотах.

|!одпиои:

[уснутдинов

!асанов А.Р.

Фрлов 3.

11ротокол вёл:

11ановская Б.€.

"[|атьппов Р.3.

Б.|. [мелин


